
24.02–10.03.2016 

МАЛЕНЬКИМ ЛЕДИ
ПОДАРКИ

ПО СУПЕРЦЕНАМ
ТВ

Куклы 
MONSTER HIGH  
Кошмарный риф

30
на все куклы

Счастье дарить детством

0+

41142 Конструктор 
LEGO® Disney Princess™ Замок 
для «Королевских питомцев»
© Disney

41119 Конструктор 
LEGO® Friends Кондитерская

41175 Конструктор LEGO® Elves
Лавовая пещера дракона огня

EQUESTRIA GIRLS 
кукла Вондерколт
и Шедоуболт 
с аксессуарами 
в ассортименте

 
на наборы для творчества 

в ассортименте

30

30
на игровые наборы 
MY LITTLE PONY

Счастливое детство доступно каждому!



желанные подарки

EVER AFTER HIGH® Куклы 
из серии «Игра Драконов»

Набор игровой 
FILLY Бабочки 
с блестками 
в блистере, 
фигурка с 
аксессуарами

Лошадка 
коллекционная 
FILLY Русалочка

Фигурки коллекционные 
SHOPKINS, 5/12 шт. в блистере

3599-

2499-

179-
479-599-

-20%

299-399-
-25%

Купи один товар NERF Rebelle 
и получи второй в подарок!**

на второй товар Littlest Pet Shop в чеке 
(более дешевый)

30

на все куклы WINX

на все куклы 
СОФИЯ бренда 
МАТТЕЛ

Предоставляется скидка в размере стоимости одного из товаров, 
имеющего наименьшую цену.

50

50

новинка

1499-2899-
-48%

1199-1499-
-20%

2099-2599-
-19%

Интерактивный щенок Пакс 
FURREAL FRIENDS

MONSTER HIGH две русалки в 
наборе Дракулаура и Клодин



для маленьких леди

999-1999-
-50%

1399-2799-
-50%

PEPPA Набор «Кухня Пеппы» 
25 предметов

PEPPA Набор посуды 
«Принцесса Пеппа», 
22 предмета

PEPPA Набор «Пеппа- 
доктор», 9 предметов

Пылесос Play@HomeХолодильник Play@Home

3799- 1599- 1499-3199-5999-
-47%

30см

19см

90см

Набор «MY HAPPY FAMILY» 
дом с предметами, сборный, 
музыкальный

Срок проведения акции с 24.02 по 10.03.2016. Подробности уточняйте 
у продавцов-консультантов. 
LEGO, DUPLO являются зарегистрированными товарными марками «ЛЕГО 
ГРУПП». © 2016 The LEGO Group 

30на все кухни 
HALSALL

999-1299-
-23%

999-1299-
-23%

999-1299-
-23%

999-1299-
-23%

999-1299-
-23%

1299-1699-
-23%

1599-1999-
-20%

1999-2499-
-20%

2159-2699-
-20%

2699-3399-
-20%



Интернет-магазин www.detmir.ru               огромный выбор и приятные цены!

1199-2499-
-52%

1799-2399-
-25%

для веселых игр

Конструктор Bauer 
«Автодорога», 102 элемента

Игры HASBRO 
Саймон Свайп

Игры HASBRO 
Операция

Пушистый хвостик
Енотик

699-999-
-30%

1959-2799-
-30%

999-1399-
-29%

Игры HASBRO Монополия 
Гадкий Я

MEGA BLOKS MONSTER HIGH 
Набор «Вечеринка в саду»

1399-1949-
-28%

Сюрприз Пинки Пай 
MY LITTLE PONY

Радиочасы с лампой-
ночником WX-4051 VITEK Winx

1599-2269-
-30%

1299-1699-
-23%

1299-1699-
-23%

Видеокамера WX-4401 
VITEK Winx

30см



Товар, реализуемый ОАО «Детский мир», оплачивается за счет займа, предоставляемого покупателю ООО «Рево Технологии» (ОГРН 1127747215133, рег. номер в реестре МФО 651203045002560). 
Сумма займа от 500 руб. до 30 тыс. руб.; срок 3 или 6 месяцев; ставка по займу – до 0,36% в день. При покупке товара/товаров за счет займа ОАО «Детский мир» предоставляет покупателю 
скидку на товар/товары, что понижает стоимость займа так, что итоговая сумма займа с учетом процентов не превышает первоначальную стоимость товара. При погашении займа через третьих 
лиц может взиматься комиссия согласно их тарифам. Услуга для покупателя предоставляется не во всех магазинах сети «Детский мир», не доступна в интернет-магазине. Подробности уточняйте 
у продавцов, по телефону горячей линии 8 (800) 250 00 00 или на сайте www.detmir.ru.

СКИДКА ТОЛЬКО НА WWW.DETMIR.RU

малышам

1490-1990-
-25%

799-1150-
-30%

2599-3250-
-20%

2970-3970-
-25%

4750-5790-
-15%

9190-11490-
-20%

892-от

Комплект постельного белья, 1,5 
бязь, поплин EVER AFTER HIGH, 
Потайная дверь

Комплект для коляски: дождевик 
+ чехлы на колёса ВИТОША

Матрас двусторонний 
«Золотое Руно»

Набор в коляску для прогулки 
2 предмета: конверт на двух 
молниях, плед-трансформер,
цвета в ассортименте

Ящик DISNEY, Принцессы, Феи, 
Минни, Винни, 10 л

Ящик DISNEY, Принцессы, Феи, 
Минни, Винни, 15 л

Манеж Open CHICCO,  
цвета в ассортименте

Кровать «Джулия» НАША МАМА, 
с колёсиком и качалкой, цвет: орех

Простынка непромокаемая 
ВИТОША

Одеяло, овечья шерсть, 
110х140 см в упаковке

на детские 
рюкзачки для 
свободного 
времени

для веселых игр

279-329-
-15%

395-467-
-15%

399-499-
-20%

435-515-
-15%

Рюкзаки детские 
в ассортименте, 
облегченные, 
одно отделение, 
укрепленная спинка с 
фигурной отстрочкой, 
мягкими лямками и 
светоотражающими 
элементами.

Ящик для игрушек с крышкой  
с  рисунком героев из мультфильмов 
компании Disney

0+

25



Акция проходит с 24.02.2016 по 10.03.2016 года в магазинах сети «Детский мир» РФ, кроме г. Орла. Ограничено для интернет-магазина www.detmir.ru. Все цены указаны в рублях, с учетом всех скидок за единицу товара, включают 
НДС, цены на товары по акции в интернет-магазине округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товары из газеты относятся к товарам специального предло-
жения. Списание бонусов на товары специального предложения не допускается. Товар сертифицирован. Организатор акции — ОАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по товарам, 
участвующим в акции, действительны только при наличии товара в магазинах сети «Детский мир» РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции уточняйте 
в магазинах «Детский мир», по телефону 8-800-250-0000 (звонок по РФ бесплатный), на сайте www.detmir.ru. Изображение товаров в каталоге может отличаться от конкретных видов товаров, представленных в магазинах по 
внешнему виду и техническим характеристикам. Организатор оставляет за собой право изменять условия, цены и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте www.detmir.ru. 

Пустышки, посуда 
поильники в акции 
не участвуют

Закажи на сайте – получи в магазине!

При покупке средства 
для купания SPIDERMAN 
(75/400 мл, в ассортименте) 
второе в подарок**

20

20

50

50

20

20 12

на бутылочки 
150 мл 
и прокладки 
для груди 
CHICCO

на все бутылочки 
и соски PHILIPS 
AVENT

на все 
стерилизаторы 
и подогреватели 
MAMAN и LAICA

на второй товар 
BAFFY 
по меньшей 
стоимости

на второй продукт 
средств для 
интимной 
гигиены EVO, 
200 мл, 
в ассортименте

25

PAMPERS Подгузники-трусики 
Джамбо упаковка

TIDE Автомат стиральный 
порошок для чувствительной 
и детской кожи 2,4 кг

PAMPERS Подгузники Premium 
Care Мега упаковка

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

4–9 кг, 62 шт.
7–14 кг, 54 шт.  
11–18 кг, 44 шт.

5–9 кг, 120 шт.

6–11 кг, 60 шт.
9–14 кг, 52 шт.  

12–18 кг, 48 шт.
16+ кг, 44 шт.

на вторую пачку подгузников 
PAMPERS Active Baby

на зубные 
пасты R.O.C.S. 
для малышей 
(0–3 лет; 
2–6 лет)

на средства 
для мытья посуды/
кондиционер BIO MIO

на средства для стирки 
BABYLINE, 900 г/2,5 кг

Подгузники-трусики 
LIBERO Up&Go

30

7–11 кг, 32 шт. 
13–20 кг, 28 шт. 
10–14кг, 30 шт.
16–26 кг, 24 шт.

13–20 кг, 44 шт.
10–14 кг, 48 шт.

949-1119-
-15%

619-729-
-15%

919-1085-
-15%

209-285-
-26%

1315-1549-
-15%

2345-2759-
-15%

Пелёнки впитывающие 
ПЕЛИГРИН, 60х90 см, 30 шт.

Пелёнки впитывающие 
ПЕЛИГРИН, 60х60 см, 30 шт.

499-665-
-24%

465-609-
-23%

7–14 кг, 104 шт.  
11–25 кг, 88 шт.



Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты – ОАО «Детский мир» (119415 г. Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 3, тел.: (495)781-0808). Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре  № ПИ №ФС 
77-58688 от 21.07.2014 г. Редакция: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1. Главный редактор – Чирахов В.С. Выпуск №52. Выход газеты – ежемесячно. Подписан в печать 25 января 2016 года в 15-00. 
Тираж: 8 000 000 экз. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в ОАО Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4Д.
* Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного 
вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.
** Предоставляется скидка в размере стоимости одного из товаров, имеющего наименьшую цену.

Закажи на сайте – получи в магазине!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

К ПОЛДНИКУ

При покупке двух 
фруктовых пюре ФРУТОНЯНЯ 
(90 г, в ассортименте*) третье в подарок**

При покупке трёх 
питьевых биойогуртов ТЁМА
(210 г, в ассортименте*) 
четвёртый в подарок**

50

на вторую пачку сока 
или нектара ФРУТОНЯНЯ 
0,5 л, в ассортименте*

Каша NESTLE, молочная, 
в ассортименте, 250 г* 

Каша HEINZ Лакомая, молочная, 
в ассортименте, 200 г*

9290
11650

-20%

7190
9090

-20%

9590
11290

-15%
5990

7490

-20%

Каша cухая ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 200 г*

Рыбо-овощные пюре 
SEMPER, в ассортименте, 
190 г*

Пюре овощное БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, цветная капуста, 
тыква, брокколи, 100 г*

Мясное пюре Агуша, 
80 г, в ассортименте*

Морсы; напитки с травами и соки, обогащённые 
витаминами и микроэлементами СПЕЛЁНОК, 200 г*

Супчик FLEUR ALPINE ORGANIC, 
в ассортименте, 120 г*

9990
12950

-22%

11990
15150

-20%

199-255-
-21%

1750
2350

-25%

1810
2420

-25%

2490
2990

-16%
3390

4270

-20%

1790
2310

-22%
3250

4150

-21%

1950
2450

-20%

2790
3350

-16%

Молоко ФРУТОНЯНЯ 
0,2 л, 2,5%, в ассортименте*

Детское молочко NESTLE NAN 
Гипоаллергенный 3, 400 г*

Детское молочко NESTLE 
NAN 3, 800 г*

Молочная смесь 
Малютка 3, 700 г*

Детское молочко 
NUTRILON 2, 800 г*

475-595-
-20%

319-399-
-20%

Kabrita® GOLD 1, 2, 3, 400 г* 
Адаптированная сухая 
молочная смесь на основе 
козьего молока

939-1047-
-10%

649-785-
-17%

609-763-
-20%

Питьевые каши «САМИ С УСАМИ» 
в ассортименте, 200 мл

2150
2550

-15%

215-269-
-20%

5550
6830

-18%

6+
мес.

9450
11850

-20%

Фруктовое пюре GERBER, 
80 г, в ассортименте*

3
Творог детский АГУША 
классический, 4,5%, 50 г, 100 г*

2650
2950

-10%

1650
1850

-10%

6
мес.



6+

37см

Продавцы-кассиры
Кладовщики
8 (495) 781-08-08 (доб. 19-19); 8 (910) 001-85-73; job@detmir.ru

Приглашаем 
на работу!

МЫ
ЖДЕМ 

ВАС! www.detmir.ru

Бонусы в каждой покупке!

с бонусной
картой

Экономьте до 20%
Ищите ближайший

к вам магазин 
на www.detmir.ru

26см

799-1199-
-33%

149-229-
-34%

Игрушка ЗВЕРОПОЛИС, 
2 фигурки в блистере, 
в ассортименте

Модная кукла «Холодное 
сердце», в ассортименте 

Сборник раскрасок 
и заданий «Раскрась, 
наклей и отгадай» 
Принцесса Disney 
4 в 1, в ассортименте

Кукла 
София Прекрасная

© Disney

© Disney

2499-3599-
-31%

1099-1599-
-31%


